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» НОВОСТИ

Наталья МОЧАЛКИНА

27 сентября отмечает-
ся общенациональный 
праздник «День воспи-
тателя и всех дошколь-
ных работников». 
Дата выбрана неслучай-
но. Первый детский сад 
в России был открыт 
в Санкт-Петербурге 
27 сентября 1863 года. 
Вместе с мужем ос-
новала его Аделаида 
Семеновна Симонович, 
большая энтузиастка 
и фантазёрка. 

Её заведение принимало 
детей 3—8 лет. В про-

грамме «сада» были подвижные 
игры, конструирование и даже 
курс «Родиноведения». Но Си-
монович этого показалось мало, 
и она начала издавать специ-
альный журнал «Детский сад».

Однако такое название су-
ществует уже без малого две-
сти лет. Так назвал дошкольные 
образовательные учреждения 
немецкий педагог с универси-
тетским образованием Фридрих 
Фребель, работавший в приюте 
у гениального классика научной 
педагогики Иоганна Генриха Пе-
сталоцци. В 1837 году Фребель 
открыл в Блакенбурге первое в 
мире учреждение «для детей 
младшего возраста». Будучи ос-
новоположником европейской 
дошкольной педагогики, глубо-
ким мыслителем, гениальным 
педагогом-практиком, он считал 
детский сад моделью устрой-
ства мироздания, в центре ко-
торой развивающийся человек 
— ребёнок.

Ещё один замечательный 
японский дошкольный педагог 
Инуи Такаси говорил, что мис-
сия воспитателя, а в идеале 
всех взрослых — быть полно-
мочными представителями ре-
бёнка перед лицом общества. 
И добавлял: «Выступая как до-
веренное лицо ребёнка, воспи-
татель в этом качестве получает 
право на доступ в его внутрен-
ний мир».

Дошкольный возраст осо-
бенно важный и ответственный 
период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется лич-
ность, закладываются основы 
здоровья. Благополучное дет-
ство и дальнейшая судьба каж-
дого ребёнка во многом зависит 
от мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к внутрен-

нему миру ребёнка. В Варнен-
ском районе функционирует 31 
дошкольное образовательное 
учреждение. Общее количество 
детей, посещающих детские 
сады, составляет 1532 ребенка, 
а это почти 90 % от общего ко-
личества детского населения в 
возрасте до шести лет.

В последние годы процесс 
ликвидации дошкольных уч-
реждений остановлен и их ко-
личество стабилизировалось. 
На содержание дошкольных уч-
реждений за счёт средств мест-
ного бюджета за 2011 год израс-

ходовано 94 289,2 тыс. рублей, 
что составляет 31,7% от всего 
объёма расходов на содержа-
ние муниципальной системы 
образования. Для сравнения: в 
2006 году доля расходов на до-
школьное образование состав-
ляла менее 11%. 

В дошкольных образователь-
ных учреждениях работают 164 
педагогических работников, в 
том числе 109 воспитателей. 
Конечно, как и везде, проблема 
обновления кадров существует. 
В возрасте до 30 лет в системе 
дошкольного образования рабо-

тает 20,2%, в возрасте от 30 до 
49 лет — 77,8%. 

И все-таки система дошколь-
ного образования постоянно 
модернизируется. В учреждени-
ях систематически проводятся 
мониторинговые исследования 
знаний, умений и навыков до-
школьников, позволяющие пла-
нировать дальнейшую систем-
ную работу по необходимым 
направлениям в соответствии 
с уровнем развития каждого 
ребёнка. Более активно развер-
нуто дополнительное образова-

Развитие дошкольного 
образования

В Челябинскую область будет
направлено около 4,5 млн. рублей 
из средств федерального
бюджета на развитие
дошкольного образования
в регионе.

Как поясняют в министерстве образования 
и науки области, с помощью этих средств бу-
дет закуплено оборудование для дошкольных 
групп, дополнительно открытых в 2012 году.

С начала года на Южном Урале дополни-
тельно открыто почти 1,5 тысячи мест, при-
мерно столько же планируется создать до 
конца 2012 года. Такая мера позволяет боль-
шему количеству детей вовремя получить 
место в детском саду: только в августе 2012 
года эта возможность появилась дополни-
тельно у родителей почти 300 малышей.

Сегодня охват детей дошкольным об-
разованием в регионе превысил 81%. По 
этому показателю область занимает первое 
место в УрФО и лидирующие позиции среди 
регионов России.

Горнопромышленный 
форум

По приглашению Американской 
горной ассоциации и главы
Торгового представительства 
США в России Михаил Юревич
и министр промышленности
и природных ресурсов Владимир 
Павлов вылетели в США.

В приглашении на имя главы региона 
подчеркивается, что Челябинская область 
является одним из старейших горнорудных 
регионов России, участвует в целом ряде 
международных, федеральных и межотрас-
левых научно-технических программ по 
решению фундаментальных прикладных 
проблем в области геологии, горного дела, 
металлургии.

В программе работы губернатора — уча-
стие в первом Российско-Американском гор-
нопромышленном форуме «Добывающая 
отрасль XXI века: развитие новых страте-
гий», посещение крупнейшей в мире горно-
промышленной выставки «MINExpo-2012». 
Запланирован ряд визитов на американские 
шахты и рудники. Куратором и сопровожда-
ющим визит Михаила Юревича и Влади-
мира Павлова в США стал глава Торгового 
представительства США в России, консул 
Кеннет Дакворт.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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» ПОЗДРАВЛЕНИЕ

» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области: 
«Через мой Живой журнал жители региона имеют возможность рассказывать 

мне недоработках муниципальных служб. Большая просьба ко всем руководителям 
муниципалитетов — создавать поменьше ситуаций, при которых аварийное дере-
во рядом с жилым домом убирают исключительно через блог губернатора».
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» НОВОСТИ

ние детей в МДОУ пос. Но-
вопокровка, с. Лейпциг, пос. 
Саламат, с. Варны: «Але-
нушка» и имени В. Т. Ива-
щенко. Опрос независимых 
экспертов показывает, что 
65% родителей удовлетво-
рены уровнем организации 
дошкольного образования. 

На мой взгляд, главным 
показателем работы педаго-
гического коллектива детско-
го сада в целом, воспитателя 
в частности, является на-
строение ребёнка, его же-
лание идти в детский сад. И 
здесь можно всем поставить 
твёрдую «пятерку», потому 
что в любом детском саду 
любого ребёнка окружают 
любовью, заботой и лаской 
очень сердечные люди. Каж-
дый день они дарят частич-
ку своего тепла маленьким 
беззащитным человечкам, 
и прекрасно, что появился 
такой день, когда педагоги и 
вспомогательный персонал 
детских садов взаимно будет 
окружён особой любовью де-
тей, уважением родителей и 
всеобщим вниманием.

В преддверии праздника 
мы провели опрос педагогов 
дошкольного образования 
и узнали мнение ветеранов 
и молодых специалистов о 
выбранной ими профессии. 
В качестве респондентов 
мы выбрали сотрудников 
Центра развития ребенка 
детского сада «Аленушка», 
который по итогам года стал 
победителем в номинации 
«Детский сад года — 2012». 

Наталья Тимофеевна 
Петрова, музыкальный ру-
ководитель, стаж 42 года:

— Выбор профессии был 
неслучайным. Когда я сама 
была маленькой девочкой 
и ходила в детский сад, на-
стоящим кумиром для меня 
стала наш музыкальный 
работник Тамара Витальев-
на Тарасова. Мне очень хо-
телось, как она, работать 
в детском саду и именно 
играть на инструменте, про-
водить праздники, утрен-
ники. Ну, в общем, всё так 
и вышло, и я нисколько об 
этом не жалею. 

Мне нравится работать с 
детьми, не мыслю себя вне 
детского сада. Особенность 
моей работы заключается 
в том, чтобы был союз вос-
питателя и музыкального 
руководителя. Если будет 
взаимопонимание, единый 
союз и общие цели, а еще 
любовь к детям, успех та-
кой работы очевиден. Дети 
открываются, они получают 
удовольствие от творчества 
и выдают такие поразитель-
ные результаты! Мне в этом 
плане очень повезло. С пер-
вых дней у меня были очень 
хорошие наставники, я им 
премного благодарна.  

Лилия Рауфовна Гале-
ева, воспитатель, стаж 1,5 
года:

— Профессию воспита-
теля выбрала по примеру 
своей старшей сестры Зили. 
После школы поступила в 
педагогический колледж, 
сейчас заочно получаю 
высшее образование по 
специальности учитель-
дефектолог. Работа мне 
очень нравится, коллектив 
дружный и здесь старают-
ся помочь молодым. Един-
ственное, что хотелось бы 
пожелать — за свой труд 
получать достойную зарпла-
ту, ведь именно из-за низкой 
зарплаты девчонки, с кото-
рыми мы учились на курсе, 
не идут работать в детские 
сады. Только один или два 
человека из всего выпуска 
работают по профессии. Это 
главная проблема.

Татьяна Петровна До-
вженко, воспитатель выс-
шей категории, стаж 37 лет:

— Я оканчивала лите-
ратурный факультет и ра-
ботала в школе учителем 
русского языка и литерату-
ры. По семейным обстоя-
тельствам так получилось, 
мы переехали в Варну. В 
школе на тот момент не 
было места, поэтому мне 
пришлось выйти на работу 
в детский сад. 

Тогда я думала, что все 
это временно, и я все рав-
но вернусь в школу, и буду 
преподавать детям свой 
любимый предмет — ли-
тературу. Теперь я даже 
благодарна судьбе, что по-
лучилось именно так, а не 
иначе, потому что в детях 
дошкольного возраста я от-
крыла огромный потенциал. 
Это прекрасный возраст 
для познания всего нового, 
они с удовольствием учат-
ся и познают мир. Мне есть 
с чем сравнивать, и я могу 
сказать, что современные 
дети очень отличаются от 
моих воспитанников 15-20 
лет назад. Они смышленее 
и эрудированнее, коммуни-
кабельнее, они уверены в 
себе. Только все эти каче-
ства нельзя пускать на само-
тек, необходимо направить 
в нужное русло, чтобы полу-
чился достойный гражданин 
общества. 

Работа воспитателя 
очень трудоемка. Мы не 
только ответственны за со-
хранение жизни и здоровья 
ребенка, наша главная за-
дача — образовательный 
процесс, подготовка ре-
бенка к школе. Но воспита-
тель не должен быть один, 
большую роль в воспитании 
играют родители. Если этот 
треугольник, родитель—ре-
бенок—воспитатель, сло-
жится, результат будет поло-
жительный.

Елена Владимировна 
Кудрявцева, воспитатель, 
стаж 8 лет:

— В эту профессию я 
пришла не случайно. На-
чинала работать няней в 
детском саду, то есть все, 
чем дышит детсад, я из-
учила изнутри. Мне очень 
понравилась атмосфера, 
царящая здесь, поэтому ре-
шила свою судьбу связать с 
дошкольным образованием. 
Говорят, дети — цветы жиз-
ни, и это на самом деле так: 
они красивы, талантливы, с 
ними интересно. Конечно, к 
каждому ребенку подход ин-
дивидуальный, потому что у 
каждого свой характер. Но 
даже не это сложно в нашей 
работе, порой очень сложно 
найти общий язык с роди-
телями, а ведь мы должны 
работать вместе, помогая 
друг другу. Есть очень за-
интересованные родители, 
они во всем помогают сво-
ему ребенку, и дома с ним 
занимаются, хотелось бы, 
чтобы таких родителей было 
больше.

Галина Васильевна До-
бренькая, воспитатель, 
стаж один год:

—Я окончила Магни-
тогорское педагогическое 
училище по специальности 
социальный педагог. Детей 
очень люблю, но сама вижу, 
что характер у меня слиш-
ком мягкий, чтобы работать 
с трудными подростками. А 
вот в детском саду с малы-
шами я получаю удовлет-
ворение от своей работы. 
Они такие искренние, такие 
доверчивые, что их просто 
невозможно не любить. Я 
думаю, что в детском саду 
нет равнодушных людей. 
Работая здесь, я вижу, как 
относятся к своим воспитан-
никам все сотрудники сада. 
За годы посещения они ста-
новятся для нас такими род-
ными, что при расставании 
наворачиваются искренние 
слезы. Но потом приходят 

другие дети, мы вновь при-
выкаем к ним, узнаем их 
ближе, снова влюбляемся… 
И так год за годом. 

Вера Леонидовна Уша-
кова, педагог-психолог, 
стаж 9 лет:

— Я по специальности 
педагог-психолог. Когда на-
чинала работать, коррекци-
онное направление было 
новым на тот момент. Не 
было своего опыта, да и 
на помощь наставников в 
этой работе рассчитывать 
не приходилось. С учетом 
методик самостоятельно 
разрабатывала программы, 
готовила наглядные само-
дельные пособия. Когда 
увидела первые плоды сво-
его труда, поняла, что рабо-
та моя не напрасна, что она 
дает результаты, помогает 
детям справиться со своими 
проблемами, комплексами.

Мне очень приятно, что 
выделили отдельный про-
фессиональный праздник 
— День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
На самом деле работа 
наша очень непростая. Но 
в этот день мне бы хоте-
лось говорить не о пробле-
мах и работе, мне хочется 
поздравить с праздников 
всех-всех, кто работает в 
системе дошкольного обра-
зования. Ведь это не только 
педагоги, это и помощники 
воспитателей, которые вы-
полняют огромную работу. 
Они являются настоящими 
помощниками воспитателей 
и в будни, и в праздники, 
когда переодеваются в раз-
личных сказочных героев и 
участвуют в театрализован-
ных представлениях. Это 
медицинские работники и 
работники пищеблока, пра-
чечной, технический персо-
нал. Дорогие коллеги, это 
наш с вами общий праздник, 
и позвольте пожелать вам 
только хорошего: добра, 
счастья и благополучия в ва-
ших семьях. С праздником!

С любовью и заботой
к нашим детям
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уважаемые пенсионеры!

Вся ваша жизнь была посвящена 
труду. Кому-то довелось и с оружи-
ем в руках защищать независимость 
нашей Родины. Сейчас вы на за-
служенном отдыхе. Пусть это ваше 
гражданское право помогает вам так 
же достойно жить, как достойно вы 

работали. Поздравляю вас с праздником! Пусть никто из 
вас не будет забыт близкими, родными, руководителями 
предприятий, где вы трудились. Каждодневной вам ра-
дости от жизни, от общения с духовно близкими людьми. 
Здоровья. Благополучия. 

Алексей БУТЕНКО,
генеральный директор ОАО «Варненский КХП»

Новая целевая программа
На Южном Урале будет разработана
областная целевая программа развития
образования на 2013—2015 годы. Основные 
ее направления обсуждались на коллегии
министерства образования и науки региона.

Новая программа придет на смену нацпроекту «Об-
разование», завершающемуся в 2012 году, и продолжит 
реализацию его основных направлений. Ее целью станет 
обеспечение доступности качественного образования, от-
вечающего требованиям инновационного  развития Челя-
бинской области.

В новую программу войдут 10 разделов, направленные 
на развитие системы оценки качества образования и его 
модернизацию. Планируется, что в результате выполнения 
запланированных мероприятий в регионе будут созданы 
и внедрены новые образовательные программы, эффек-
тивные информационные сервисы и технологии обучения, 
электронные ресурсы нового поколения.

Кроме того, в области будут созданы особые условия 
для работы с одаренными детьми и ребятами с ограничен-
ными возможностями. Продолжится оснащение современ-
ным учебно-производственным, информационно-коммуни-
кационным оборудованием и программным обеспечением 
образовательных учреждений.

Бюджетный процесс
на высоком уровне

Челябинская область подтвердила высокие 
позиции в рейтинге Минфина РФ
по качеству управления региональными
финансами — очередной рейтинг Минфина 
РФ составлен по итогам 2011 года.

Челябинская область, как и в предыдущие годы, вошла в 
первую из трех групп рейтинга — в число регионов с высо-
ким качеством организации бюджетного процесса.

При проведении анализа оценивается целый комплекс 
показателей по шести направлениям. Это качество бюд-
жетного планирования, исполнения бюджета, управления 
долговыми обязательствами, управления государственной 
собственностью и оказания госуслуг, а также взаимоотно-
шения с муниципалитетами и прозрачность бюджетного 
процесса.

Всего в группе регионов-отличников по итогам 2011 года 
находится 23 субъекта страны. Ко второй группе – с надле-
жащим качеством финансового менеджмента — отнесены 
48 регионов. К третьей — с низким качеством — 12 регионов.

Мутированных штаммов
гриппа не ожидается

Такой прогноз сделали специалисты, собравшиеся на 
областной научно-практической конференции «Профилак-
тика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в сезон 2012—2013 гг.».Предполагается, что зимой 2013-го 
года в Челябинской области будут активны штаммы вируса 
гриппа А3 и В. Южноуральские инфекционисты и эпиде-
миологи с ними хорошо знакомы. Мутированных штаммов 
не ожидается, поэтому врачи рассчитывают, что эпидемия 
пройдет серьезных осложнений, как и в прошлом сезоне. 



Советское село / № 38 / 29 сентября 2012 г.
Мы ждём ваши новости: sovselo@mail.ru

» ЦИФРА НЕДЕЛИ
Номинальные денежные доходы населения (фактически сложившийся размер денеж-

ных доходов) в августе 2012 года составили более 67 млрд. рублей и по сравнению с 
августом 2011 года выросли на 13,8%. При этом потратили южноуральцы в августе 
59 млрд. 745 млн. рублей (110,3% к августу 2011). Превышение денежных доходов над 
расходами составило 7 млрд. 860,8 млн. рублей.

67
3

ТЕМА НОМЕРА

» НОВОСТИ

День пожилого 
человека

Мал урожай, да дорог
Материал подготовил Сапар ЮСУПОВ

По сообщению Варненского районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия на 29 сентября 

в хозяйствах всех категорий закончили уборку зерновых куль-
тур. Осталось убрать масленичные культуры (подсолнечник) 
на 1909 гектарах. Средняя урожайность зерновых составила 
4,4 центнера с гектара. Из посеянных 132 тыс. гектаров зер-
новых было списано из-за сильной жары и продолжительной 
почвенно-воздушной засухи 59 501 гектар. Валовой сбор зер-
на в бункерном весе по району составил 41 тыс. тонн. Данные 
ещё уточняются.

План засыпки семян всеми хозяйствами района выполнен 
на 98 процентов. Из своего намолоченного зерна не выполня-
ют планы засыпки семян в АФ «Варна» и ООО «Толсты», кото-
рые будут обеспечены семенами своими инвесторами за счёт 
других хозяйств. Кроме этого хозяйства планируют приобрести 
семена высоких репродукций.

В этом году сдача зерна практически в районе не происхо-
дит из-за понятных причин. По урожайности зерновых лучше 
других сработали в КФХ «Подснежник» (В. И. Корсаков) — 8,9 
центнера с гектара, КФК «Тогузак» (В. А. Анохин) — 9 центне-
ров с гектара, ООО «Лидер» (В. Н. Коновалов) — 6,3 центнера 
с гектара, ИП Л. А. Шевяковой — 9 центнеров.

В текущем году в зоне Алексеевки-Казановки выпало чуть 
больше осадков. Если бы в фазу полива прошли дожди, то в 
таких хозяйствах как ООО «Красноармейское», ООО «Заозёр-
ный», ООО «Новый Урал» урожай был бы гораздо выше.

Хлебостой в этих хозяйствах, размер колоса, давали осно-
вания на урожай более 10 центнеров. Решающим фактором 
судьбы урожая является наличие влаги в почве. Как никогда 
в текущий засушливый год оказалась роль парового поля, на-
личие осенней зяби и правильные сроки сева. Так поздние 
посевы, которые производились после 22—25 мая, практиче-
ски ничего не дали. Разница в урожайности, даже между стер-
нёй и поверхностной обработкой достигала 4—5 центнеров 
с гектара. Поэтому ставится задача максимально обработать 
стерню с осени текущего года с целью создания мультирую-
щего слоя для сохранения влаги.

Заготовка кормов в районе продолжается. Сена заготовле-
но 16 500 тонн, это 70 процентов к плану, а для обществен-
ного животноводства 95 процентов к плану. Лучше других по 
сену работают полеводы в ООО «Варненское», ООО «Нико-
лаевское», ООО «Бахыт». Стоит отметить, что ООО «Бахыт» 
(К. А. Амергалеев) продало другим хозяйствам района более 
500 тонн сена.

Пока по району заготовлено грубых и сочных кормов по 14 
центнеров кормовых единиц на одну условную голову. С учё-
том остатков кормов прошлого года — 8,3 центнера кормовых 
единиц получается 22,3 центнера кормовых единиц на одну 
условную голову.

Все хозяйства района активно включались к подготовке по-
чвы под урожай 2013 года, что включает в себе, как вспашку 
зяби, так и поверхностную обработку почвы. Лучше других рабо-
тают с землёй в хозяйствах агрохолдинга «Иволга» ООО «Вар-
ненское» — 12 тыс., ООО «Новый Урал» — 17 тыс., ООО «За-
озёрный» — 7500 гектаров подготовленной земли.

Основным фактором влияющим на нынешний урожай стала 
засуха. Сельхозкультуры погибли на 39 процентах от общей по-
севной площади. Земледельцы понесли большой ущерб.

По решению главы Варненского района 11 октября наме-
чено провести День работников сельского хозяйства района. 
На мероприятие будут приглашены ветераны сельского хозяй-
ства и предовики производства, многих из которых наградят 
грамотами Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства и Законодательного собрания Челябинской области. 
Работа земледельцев, животноводов всегда трудна. Несмотря 
на разные погодные условия, они всегда прилагают огромные 
усилия, чтобы вырастить хлеб, корма, получить хорошую про-
дуктивность от животноводства. Их труд всегда оценивают по 
достоинству.

Управление сельского хозяйства и продовольствии в насто-
ящее время проводит подробный анализ работы хозяйств всех 
форм собственности. Результаты и рекомендации будут дове-
дены на ближайшем районном агрономическом совещании.

Не место красит человека
Говорят, не место красит 

человека, а человек ме-
сто — вот эти слова как раз об 
этих трёх женщинах со сним-
ка. Любая профессия нужна, 
и не важно, что входит в твои 
обязанности, главное, выпол-
нять их нужно ответственно 
и добросовестно. И тогда бу-
дешь пользоваться уважени-
ем окружающих, даже если 
ты простой дворник. Галина 
Михайловна Ерукова, Мария 
Дмитриевна Велина, Евгения 
Шарифовна Денченко — так 
официально сейчас этих жен-
щин редко когда называют. 
А вот скажешь — баба Галя, 
баба Маша, тетя Женя — и 
жители микрорайона сразу уз-
нают, что это их дворники. 

В 2001 году работники Ком-
мунжилсервиса стали офи-
циально приглашать людей 
работать дворниками. Гали-
на Михайловна Ерукова уже, 

Наталья МОЧАЛКИНА, фото автора

будучи на пенсии, на такое 
приглашение согласилась, ре-
шила для себя: надо попробо-
вать, копеечка к пенсии лиш-
ней не будет. Думала тогда, не 
понравится — уйду, да так уже 
больше десяти лет и работа-
ет. Годом позже в эту службу 
пришла и Мария Дмитриевна 
Велина. Лет пять работает 
дворником и тётя Женя. Полу-
чился небольшой, но стабиль-
ный коллектив. Руководство 
работой дворников довольно: 
работают добросовестно, на-
реканий нет. 

На самом деле работа эта 
не из лёгких. За каждой из них 
закреплено по десять домов 
— это двадцать, а если дом 
трехэтажный, так и того боль-
ше, подъездов. И везде нуж-
но убрать, навести порядок. 
Мечтают дворничихи о газо-
нокосилке, чтобы на детских 
площадках да вдоль заборов 

траву не руками дергать. Тог-
да и красивей бы стало, да и 
им легче убирать было. Ко-
нечно, самим с газонокосил-
кой не под силу справиться, 
но так хочется побороть эти 
сорняки.

Отмечают дворники, что 
народ за эти годы культурнее 

стал, меньше сорят, но в том 
их заслуга тоже есть: кому 
замечание сделают, а кому и 
пример покажут. Про некото-
рые дома и их жителей даже 
хотели в газету написать. Не-
смотря на это, без работы 
сидеть не приходится, всё же 
несознательных граждан ещё 

много. 
Зимой, как снег выпадет, 

особенно тяжело приходится. 
Рабочий день задолго до его 
назначенного часа начинает-
ся. Женщины в такие дни ста-
раются на свои участки часов 
в шесть утра выйти, чтобы в 
первую очередь у подъездов 
дорожки расчистить. Понима-
ют, жильцам по сугробам тя-
жело на работу пробираться. 
А малышам до детского сада 
и  школы как идти? 

Вот такие они — все и всех 
понимают. За столько лет всех 
жильцов изучили, со многими 
даже сдружились. При встре-
че перекинутся добрым сло-
вом, узнают, как дела, здоро-
вье, вроде и свои проблемы 
незаметно уйдут. Как говорит-
ся, не от сытости да праздно-
сти на работу согласились — 
жизнь заставила — уж больно 
пенсия мала, а жить-то надо. 
Слава Богу, говорят, к труду с 
детства приучены, и никакой 
работой не гнушаются. «Луч-

ше работать, чем на судьбу 
жаловаться, да с протянутой 
рукой ходить», — таково мне-
ние моих новых знакомых. А 
ещё, говорят, работа силы им 
даёт. Как тесто без дрожжей 
клекнет, так и человек без ра-
боты сохнет. Поэтому каждое 
утро говорят себе: хватит ре-
веть, горевать, надо вставать 
и идти вперёд. 

1 октября отмечается День 
пожилого человека, и очень 
приятно, что в большой армии 
пожилых людей есть не ста-
реющие душой и сердцем ве-
тераны. Своим оптимизмом, 
энергией, желанием жить пол-
ноценной жизнью, быть по-
лезными обществу, они могут 
дать фору молодым. В целом 
вы прожили непростую жизнь 
и к роскоши не привыкли, 
пусть и сегодня жизнь ваша 
не богата, но пусть она будет 
щедра на общение с людь-
ми, пусть вас согревает тепло 
родных и близких, которые 
всегда будут рядом!

На фото (слева на право): Евгения Денченко,
Мария Велина, Галина Ерукова

Уважаемые варненцы!
Первого октября отмечается всемирный день Пожи-

лого человека.
В эту осеннюю золотую пору мы чествуем и поздрав-

ляем всех родных и дорогих нашему сердцу людей — 
старшее мудрое поколение, тех, кто все свои силы и 
знания посвятил своему народу и молодому поколению.

Доброго Вам здоровья, дорогие наши. Пусть в ваших 
семьях всегда царит мир и благополучие. 

Приглашаем всех ветеранов, пенсионеров
на праздник 1 октября в 11:00
в Детскую школу искусств.

Оргкомитет

Уважаемые ветераны почтовой службы!
Поздравляем вас с праздником — Днём пожилых 

людей!
От всей души желаем крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия! Спасибо вам за ваш опыт, за 
вашу мудрость!

Администрация Карталинского почтамта

Датская технология
В Красноармейском районе Челябинской
области в рамках семинара овощеводов
состоялся демонстрационный показ
прицепного 1-рядного комбайна ASA-LIFT для 
уборки моркови, стоговой свеклы и других 
культур с ботвой. В день такой комбайн 
собирает около 500 тонн овощей, первый 
экземпляр чудо-техники производства Дании 
приобрела агрофирма «Ильинка», на полях 
которой и была показана его работа.

Открывая семинар, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Челябинской области Евгений Ваганов отме-
тил, что такая современная техника позволяет значительно 
экономить трудовые затраты на полевых работах. Это осо-
бенно актуально для овощеводческих хозяйств региона, ко-
торые нередко привлекают для сбора овощей иностранную 
рабочую силу.

Отличительной особенностью производства техники ASA-
LIFT является индивидуальный подход к каждому заказу. «У 
нас не серийное производство. Мы учитываем особенности 
почвы и погодные условия каждой страны. В Голландии, Да-
нии почвы легкие, песочные, в Турции и России – тяжелые, 
глиняные. Бывает, мы прямо на месте завершаем сборку ком-
байна, изучив схему посева и состав почвы», — отметилпред-
ставитель компании Владимир Бокк.
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» ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В память о трагедии
В 2012 году исполняется 55 лет со дня аварии на ПО 

«МАЯК», ставшей зловещим предвестником Чернобыльской 
трагедии. Авария произошла 29 сентября 1957 года в секрет-
ном городе Челябинск-65 (сегодня г. Озёрск). Взрыв огромной 
мощности разорвал в клочья стальную ёмкость и разрушил 
восьмиметровый бетонный каньон. Ударная волна сорвала 
многотонную плиту перекрытия и отбросила её на 25 метров. 
Наружу было выброшено 80 тонн радиоактивных отходов, со-
держащих 20 миллионов кюри. Но самое страшное – на высоту 
одного километра поднялось смертельное облако, которое ве-
тер понёс в северо-восточном направлении, и посеяло смерть 
на территории Челябинской, Свердловской и Тюменской обла-
стей. На ликвидацию последствий катастрофы были брошены 
сотни тысяч человек. И никого из них не предупреждали об 
опасности.

В нашем районе проживает участник ликвидации послед-
ствий катастрофы на ПО «МАЯК» Григорий Иванович Голод-
ный. Родился 18 августа 1936 году на Украине городе Изясло-
ве. В 1955 году был призван в армию в Челябинск-40. В 1957 
году принял участие в ликвидации аварии на ПО «МАЯК». 

В 1961 году поступил учиться в профессиональное училище 
№14 города Троицка, получил специальность тракториста-ма-
шиниста широкого профиля. В 1964 году приехал в село Варна, 
устроился работать трактористом в ДПМК-36, где проработал 
до ухода на пенсию. Сейчас Григорий Иванович находится на 
заслуженном отдыхе. 

Ещё в нашем районе проживают граждане, эвакуированные 
из зоны отчуждения, и граждане, получившие накопительную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 
35 сЗв (бэр). Все они состоят на учёте в УСЗН и пользуются 
мерами социальной поддержкой по ФЗ «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на ПО «МАЯК» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча.

Жители района помнят о подвиге этих людей и преклоняют-
ся перед ними. 

Людмила ЯРУШ,
начальник УСЗН

Годы не прошли бесследно…
Так совпало, что в нашем календаре День пожилого че-

ловека и День учителя отмечают практически в одно время, 
и мне от всей души хочется поздравить дорогих ветеранов 
педагогического труда и уважаемых коллег средней школы № 
1 с. Варны с праздником. Пожелать хочется в первую очередь 
здоровья, терпения, а ещё благодарных учеников и понимаю-
щих родителей. Много лет отдано школе, и эти годы не прош-
ли бесследно. Хотя мы сейчас на заслуженном отдыхе, но 
мысли вновь и вновь возвращаются туда — в стены, ставшие 
родными, ставшие частью нашей жизни. Позвольте поделить-
ся этими мыслями с вами…

Профессия учителя, как и хлебороба, врача, защитника 
Родины самая естественная из всех естественных. Изначаль-
но в каждом человеке есть педагогическая жилка, она дана 
нам, как голос, как слух, как способность мыслить, как основа 
контакта универсального, всё время передающего знания, 
опыт, мудрость, доброту. Учитель живёт во всякие времена, 
сложные, трудные, переломные, и выполняет самую челове-
ческую миссию — учит и воспитывает. Учит шагать вперёд, в 
жизнь со всеми её противоречиями и трудностями.

Я сама очень люблю свою профессию и уважаю своих кол-
лег за то, что когда-то они решили стать педагогами и посвя-
тили этому благородному делу всю свою жизнь. Ещё раз по-
звольте поздравить всех педагогов с Днём учителя! Счастья, 
успехов в работе!

Светлана ИШКАЕВА,
ветеран педагогического труда

Спасибо за праздник
В августе в посёлке Саламат проходил очередной празд-

ник «День села», посвящённый теме «Крепкая семья — 
успешный район». Программа были составлена так, что не 
были забыты ни один житель нашего посёлка, ведь семья 
крепка каждым её членом — это начало, кирпичик в районе, 
области, стране. Ведущей праздника Надежде Аюповой уда-
лось найти общий язык со всеми пришедшими на праздник и 
найти много благодарных слушателей.

Чествовали старожил Е. И. Скобликову и А. Н. Шумских; 
семьи справившие юбилеи совместной жизни: Даниловы, Бе-
сеновы (50 лет), Сейдер, Боссак, Головины (30 лет), Скобли-
ковы (25 лет), Чуриковы (20 лет), а также тех, кто в этом году 
только создал семью: Черепановы и Дороховы.

Чествовали многодетных матерей — Н. Скобликову, Г. 
Тимиу, Л. Подчезерцеву, Т. Подчезерцеву, Е. Горшенёву; ру-
кодельниц: О. Оспанову, В. Гревцеву, А. Головину; садово-
дов-любителей: В. Гревцеву, В. Канайкину, Л. Пахареву; ху-
дожников-дизайнеров: Т. Чурикову, В. Канайкина, А. Тимиу.

Всем дарили подарки и поздравляли песней. Ансамбль 
«Настроение» сумел так «зажечь» зрителей, что вскоре они 
не просто хлопали, а подпевали и танцевали.

Понравилось, что глава администрации В. М. Зубков, не про-
сто словами, а песней поздравил жителей села с праздником.

На суд зрителей была представлена выставка декоратив-
но-прикладного творчества. Работы выполняли не только 
взрослые: О. Османова, В. Гревцева, Т. Чурикова, но и дети.

А вечером праздник продолжился. Ночная дискотека долго 
радовала своими песнями. Давно у нас не было такого ве-
сёлого праздника. Спасибо организаторам, спасибо местным 
помощникам Л. Лебзак и Т. Савенковой.

Своё дело —
это возможность проявить себя

В наше время человек привык рассчитывать сам на себя, учит-
ся зарабатывать деньги, искать то, что ему ближе и интерес-

нее. Особенно это актуально в молодую горячую пору, когда хочется 
всё попробовать, испытать и, самое главное, не побояться трудно-
стей. Полем деятельности для самореализации может быть что 
угодно, но малый бизнес сейчас привлекает молодёжь всё больше.

Ургубаев Нуржан открыл своё дело по евроокнам этой весной 
в возрасте 24 лет и сейчас проходит все трудности этого нелёг-
кого труда. Ведь работа на самого себя подразумевает полную 
самостоятельность, огромный объём работы, большой риск и от-
ветственность. 

Все тонкости оконного дела Нуржан освоил, работая в раз-
ных организациях. Самый ценный опыт и знания он получил в 
Сургуте. Именно оттуда всё и началось.

— Мне тогда здорово помог мой брат, который уже давно там 
живёт, — рассказывает Нуржан, — именно он нашёл мне эту ра-
боту. Я решил попробовать и не пожалел. Я прошёл очень хоро-
шую школу, получив качественное обучение от первоклассных 
специалистов. Спустя год стал квалифицированным специали-
стом. Через два года мне пришлось переехать в Челябинск, где 
продолжал заниматься окнами. А через полгода назрело решение 
открыть своё дело, и я вернулся домой. Как и каждому новичку 
сначала было тяжело. Самый главный вопрос, который тогда сто-
ял — где взять денег? Дело требовало вложения немалой суммы, 
которой у меня не было. В ту трудную минуту помогли друзья и 
родные. Благодаря ним дело обрело жизнь. Первыми моими кли-
ентами стали именно они. На заранее собранную сумму я зака-
зывал материал в компании, занимающейся производством окон. 
Необходимо отметить, что выбор компании — основополагающий 
момент в моём деле, от которого зависит его будущее. Самое 

Анара ВАЛЕЕВА, фото автора главное — это качество. Также я обращал внимание и на брен-
ды, под которыми выпускается профиль и фурнитура для окон. 
Как специалисту мне было нетрудно найти фирмы, отвечающие 
этим требованиям, потому что их на самом деле не так много. Я 
подключил к работе людей, имеющих опыт по окнам, и дело по-
тихоньку пошло.

Нуржан открыл свой офис в ТЦ «Солнечном». Окна «Лидер» 
— именно так он назвал свою организацию. Цены здесь приемле-
мые, есть возможность рассрочки платежа. Для людей это боль-
шой плюс. Кроме этого гарантия на окна — 5 лет. Таким образом, 
производитель несёт ответственность и отвечает за качество.

Нуржан, как специалист по окнам, что можете посоветовать 
людям при выборе евроокон, на что в первую очередь нужно об-
ратить внимание?

— Евроокно — важный элемент в благоустройстве дома. По-
тому и его качество зависит от целого комплекса факторов: про-
фессиональный замер, надежные комплектующие (профиль, 
фурнитура, уплотнители, стеклопакет), качественный монтаж.

Качественный профиль вовсе не обязательно должен быть 
ввезен из-за рубежа, как считалось ещё относительно недавно.

Многие мировые производители профильных оконных кон-
струкций уже открыли свои заводы в России, в том числе из-
вестные немецкие бренды. Почему именно немецкие? Потому 
что первые пластиковые окна начали производить именно в Гер-
мании. На российских заводах действует строжайшая система 
качества, которая контролируется головной компанией. 

При выборе фирмы в первую очередь, обратитесь к своим 
близким и знакомым, к тем, кто уже воспользовался услугой уста-
новки пластиковых окон. Если у них нет претензий к сервису и они 
довольны продукцией — это самая лучшая рекомендация, значит, 
можно вызывать замерщика. Если по каким-то причинам первый 
вариант не подходит и не хочется утопать в огромном изобилии 
предлагаемых фирм, то лучше просто позвонить в одну из них.

Во время звонков, исключайте фирмы, настаивающие заклю-
чить договор на дому, не желающих представить свою органи-
зацию, тех, кто хамит или просто не может внятно ответить на 
поставленные вопросы. Если в итоге общения Вам понравилась 
фирма, квалификация сотрудников, то смело вызывайте замер-
щика. А дальше он вам всё расскажет и продемонстрирует.

— Как собираетесь привлекать интерес людей к вашей ком-
пании. Конкуренция в этом секторе сегодня не шуточная?

— Профессиональным подходом к делу — люди сами увидят 
результаты нашей работы и оценят. Безусловно, реклама играет 
тоже большую роль, но человек привык верить тому, что видит. 
Люди с осторожностью относятся к новичкам, учитывая изоби-
лие рынка. Реклама привлекает, но не убеждает. Всё зависит от 
специалистов, их уровня профессионализма и качества самой 
продукции. Главный принцип в моей работе — это профессиона-
лизм и умение оставаться человеком в любой ситуации.

Планы у Нуржана большие. Ведь он только вступил на этот 
тернистый путь. Всё будет зависеть от того, как он себя проявит. 
Надо отметить, что результаты работы налицо — в тридцати до-
мах района уже поставлены евроокна фирмы «Лидер». И заказы 
продолжаются. А если работа есть — значит дело живёт, значит 
люди видят и доверяют тому что делается для их комфорта.

График приёма граждан в Депутатском Центре
Варненского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на октябрь 2012 г.

№ Дата Время Ф.И.О лица, 
осуществляющего приём Должность

1. 1 октября 10:00—12:00 МАКЛАКОВ
Сергей Владимирович

Глава Варненского муниципального района,
член политсовета Варненского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. 3 октября 10:00—12:00 ПАРФЁНОВ
Евгений Анатольевич

Заместитель главы Варненского муниципального района,
член политсовета Варненского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. 4 октября 10:00—12:30 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов Варненского
муниципального района, секретарь Варненского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. 8 октября 10:00—12:30 ГУРИНЕНКО
Андрей Николаевич Депутат Собрания депутатов Варненского района

5. 10 октября 10:00—12:00 ЯРУШ
Людмила Юрьевна

Начальник УСЗН Администрации Варненского района,
заместитель секретаря Варненского

МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. 11 октября 10:00—12:00 ТИШКОВ
Александр Глебович Депутат Собрания депутатов Варненского района

7. 15 октября 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Юрий Константинович Депутат Собрания депутатов Варненского района

8. 18 октября 14:00—16:00 ПУРУСОВА
Наталья Михайловна Депутат Собрания депутатов Варненского района

9. 22 октября 10:00—12:00 ДЮДЯЕВ
Иван Петрович Депутат Собрания депутатов Варненского района

10. 24 октября 14:00—16:00 ЗАВАЛИЩИН
Виктор Васильевич Депутат Собрания депутатов Варненского района

11. 25 октября 10:00—12:00 РАКАЕВ
Талгат Шарафович Депутат Собрания депутатов Варненского района

12. 29 октября 10:00—12:00 ЛЯЩЕНКО
Ольга Владимировна

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района

13. 30 октября 14:00—16:00 МОИСЕЕВ
Константин Юрьевич Депутат Собрания депутатов Варненского района

График выездных приёмов Депутатского Центра Варненского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ Дата Наименование территории 
(с., гор. и т. д.)

ФИО лица,
осуществляющего приём Должность

1. 12 октября Варненский район,
с. Катенино

БРЫКОВ
Юрий Николаевич

Депутат Собрания депутатов
Варненского района

Ольга ЛЯЩЕНКО, секретарь Варненского МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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» ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ» ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Просто МАРИЯ
Наталья МОЧАЛКИНА

Хочу рассказать историю одной женщины. Не так 
важны имя или фамилия моей героини, главное в 

этой истории — судьба простой женщины. 
Сейчас Марии 70 с большим хвостиком. Спина её согну-

лась от непосильного труда, пальцы рук болезнь выверну-
ла в неестественное положение, руки трясутся, ноги плохо 
ходят, а глаза плохо видят… Это горькая неизбежность — 
человек стареет.

А ведь было время, когда Маша была молода, красива 
и сильна. Все у неё в руках горело, получалось скоро да 
ладно, и за день она успевала столько дел переделать, 
что многие вокруг дивились: откуда силы берутся, как всё 
успевает. 

Сил, действительно, нужно было много. Судьба ей вы-
пала не из легких. У мужа руки были, как в народе говорят, 
«золотые», но частенько попивал. Порой, как разбушуется, 
им с детьми места в доме не было. Прятались, где при-
дётся. Но терпела, о разводе и не думала — зарабатывал 
хорошо и строил всё крепко, основательно. Как ни как, а за 
мужней спиной, как за каменной стеной.

Семён, муж Марии, погиб трагически, рано оставив её 
с детьми. Мария осталась единственным кормильцем в 
семье. Дети подрастали, работа по хозяйству легла на их 
плечи. Ни Сергей, ни Катерина лентяями не были, видели, 
как тяжело матери и во всем ей помогали. Семья у них 
была общая, забота общая, и мать у них была одна-един-
ственная и самая родная. 

Катя окончила школу, поехала в город учиться. Мать 
трудилась на двух работах, продавала выращенные в ого-
роде овощи, ночами пряла, шали вязала, варежки, носки, 
чтобы только дочь не чувствовала себя обделённой. 

Младший Сережа тоже подрос. Может, потому что не 
было в семье мужчины, потянулся он к друзьям. Стал ку-
рить, да и к рюмке рано стал прикладываться. Мать дума-
ла, что в армии сына наставят на путь правильный, об-
разумится там, станет степеннее. Однако по возвращению 
всё те же друзья «заботливо» окружили друга. Снова пьян-
ки, веселье до утра. 

Пьянство ещё никого ни до чего хорошего не довело, 
но осознание этого приходит позже (к сожалению, иногда 
и совсем не наступает). Так вот в пьяном угаре Сергей с 
другом попали в аварию. Сергей был за рулём, но остался 
жив, а друг погиб. Так молодой парень оказался за тюрем-
ной решёткой.

Вспоминает Мария свою жизнь — не было в ней ни од-
ного дня без слез, тревог и горя. Дочь вышла замуж, но и 
в её семье не все было гладко. Зять пил запоями. Будет 
ли спокойно матери, когда родное дитё страдает? Сын в 
тюрьме — одно сердце материнское знает, о чём молила и 
просила она Бога.

Прошли годы, зять взялся за ум, устроился на хорошую 
работу, семья дочери стала подниматься в гору. Перееха-
ли в город, получили квартиру. Мать искренне радовалась 
за дочь: наконец, и на её долю счастье выпало.

Срок закончился, вернулся домой и Сергей. Не один. 
Привёз молодую жену. Девушка неплохая, жалко было 
Марии невестку — характер у сына не простой, так ведь 
знает за кого идёт, прошлое от неё никто не скрывал. Дело 
молодое, может, и поладят, — надеялась мать.

Пока Сергей был в заключении, Мария скопила деньжат 
и купила молодым небольшой дом в городе. И все стало 
ладно и хорошо и у сына, и у дочери. Дети живут дружно, в 
согласии, работают, хорошо зарабатывают, внуки подрас-
тают. Это ли не счастье о котором мечтает любая мать?

К тому времени Мария уже на пенсию вышла, дети ста-
ли звать поближе к себе, в город. Сомневалась наша геро-
иня, долго раздумывала. Соседки да подруги в один голос 
вторили: «Не бросай дом, здесь ты сама себе хозяйка». А 
с другой стороны — дети рядом будут, в любое время за-
бегут, навестят, если надо, помогут, да и она где с внуками 
посидит, где за правнуками поглядит.

Решилась все же Мария, продала свой дом и поехала в 
город к детям. Купила домик в пригороде. Сергей получил 
квартиру в новом доме. Старый домишко, что мать покупа-
ла, продали. На деньги мебель да вещи купили. Красиво 
жить стали.

Мария вечная труженица, и в городе без дела не сиде-
ла. Коровы, телята, овцы, куры — всё это большое хозяй-
ство сама вела. Огородница славная, всё у неё всегда, как 
на опаре росло. Весной рассаду на всю большую семью 
сажала, всё лето на огороде спину гнула, а осенью небы-
валые урожаи собирала. Мешками да сумками овощи де-
тям отправляла. 

Говорили люди: зачем так детей балуешь, себя побе-
реги. Рукой отмахивалась, детям всё помочь хотела, не-
вестке угождала, чтобы жили. Сергей-то опять за старое 
принялся — попивать начал. Как полечится — человек, а 
запьёт — беда. Невестка с детьми всё к свекрови бегала 

от разбушевавшегося мужа укрывалась, а потом и сама к 
рюмочке пристрастилась, да так, что неделями стала из 
дома пропадать. 

Представить только, что в этом доме творилось! Хоро-
шо бабушка рядом. Родители отношения выясняют, а дети 
к бабушке бегут. Она их обогреет, накормит, спать уложит, 
тут же и поплачет над кроваткой. Со своей пенсии выкраи-
вала внучке то на сапожки, то на новую блузку, то на вале-
ночки внуку, то на штанишки. Прижимала к груди внучат и 
была счастлива, что хоть им нужна. От детей доброго сло-
ва к тому времени уже редко слышала. От сына-то понят-
но: в пьяном угаре не ведает, что творит. А вот дочь цедила 
сквозь зубы, зачем, мол, этому пьянчужке помогаешь. 

Каково матери было слышать такие слова, дети-то ведь 
ей одинаково родные. Тем более, жальче того, кому плохо 
очень. Мария видела, что у сына жизнь совсем не ладится 
— с женой справиться не мог. Побьёт её, та отлежится и 
снова за своё. А сколько раз руку на мать поднимал! Синя-
ки Мария от дочки с зятем да от людей прятала.

От горя, слёз и тяжелой работы сгорбилась спина, но 
всё равно зла ни на кого не держала, старалась всем уго-
дить, помочь. Годы шли, внуки подрастали, вот уж и внучка 
на выданье. Где молодым жить? У невесты нельзя, мать 
с отцом постоянно ругаются: то друг друга выгоняют, то 
зятя с дочкой. У жениха в семье свои проблемы, туда тоже 
нельзя. Тут вспомнилось, что дом, в котором Мария живёт, 
на Сергея оформлен, вот и попросили её освободить жи-
льё для молодых…

Бабушка к любимой внучке с просьбой: «Куда ж я пой-
ду? Давайте с вами останусь, пенсию буду вам отдавать»

— И пенсии не надо, и тебя не надо, — сказала, как от-
резала, повзрослевшая внучка.

Зять с дочкой к себе зовут. Добра её стариковского им 
не надо, дом и так полная чаша. Соседки-подружки снова 
советуют: никуда не ходи, никто тебя из дома не выгонит. 
Сидит Мария за своей прялкой: колесо прялки крутится, на 
колени слезы капают. Прокручивает Мария всю свою жизнь 
и никак не поймет, что не так делала, почему такая горькая 
доля ей досталась? Всю жизнь всё, что имела, всегда де-
тям отдавала, хоть они уже в сотни раз лучше её живут. 

Вот уже почти восемьдесят прожила она на свете, а 
оглянись — так и не жила ещё, как люди живут, для себя, 
и счастья ещё не видела. Да, наверное, уже и не увидит 
никогда…

От автора: не пытайтесь определить кто это. Име-
на и некоторые события изменены. Этой историей из 
жизни простой женщины я хотела поднять проблему 
взаимоотношений в семье. Равнодушие, зависть, ко-
рысть — пороки, от которых страдают близкие нам 
люди. Давайте вместе поговорим на эту тему, поделим-
ся своими переживаниями, размышлениями. Возможно, 
кому-то этот откровенный разговор поможет излить 
душу, кто-то найдёт ответ на давно мучивший вопрос 
— как быть? Очень надеюсь на отклики читателей, не-
равнодушных к проблеме взаимоотношений между супру-
гами, детьми, родными. Давайте поговорим на чистоту.

Посвящение детям
Дети, взрослые дети мои,

Как быстро вы выросли и повзрослели.
А помнится всё: как пивали чаи,
Как вы вокруг мамы вертелись...

Казалось, что будете рядом всегда,
Но это лишь только казалось...

Теперь пролетела уж лет череда,
Из дома судьба раскидала.

Идёте вы, выбрав дорогу свою,
Мне, помню, мечталось о лучшем.

Но что ж тут поделать, я так вас люблю!
Решил Их Величество Случай...

Вы жизни дороже, и нет вас милей,
Вы — лучшие дети на свете!

Мы счастливы были, и даже мудрей,
Когда жили дома все вместе!

Я вас баловала, но всё же строга
Бывала я с вами нередко,

И даже случалось, что иногда
Бранила вас за отметки.

Теперь у вас жизнь и заботы свои:
Домой приезжаете редко.

Но помните, дети, родные мои,
Я жду вас, волнуюсь, вы слышите, детки!?

Изменения в постановке
на миграционный учёт

7 июня 2012 года подписано и временно приме-
няется Соглашение между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией о порядке пребывания 
граждан Республики Казахстан на территории Рос-
сийской Федерации.

Согласно Соглашению, граждане Республики 
Казахстан, временно пребывающие на террито-
рии Российской Федерации, освобождаются от 
обязанности постановки на учёт по месту пребы-
вания в территориальных органах ФМС России в 
течение 30 дней.

Срок временного пребывания исчисляется с 
даты въезда гражданина Казахстана на территорию 
Российской Федерации, подтвержденной миграци-
онной картой с отметкой органов пограничного кон-
троля, проставленной при въезде на территорию 
Россию.

В случае пребывания гражданина Казахстана на 
территории Российской Федерации свыше 30 дней 
указанный гражданин обязан встать на учёт по ме-
сту пребывания в территориальном органе ФМС 
России в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

И. БЕЛОНОСОВА,
специалист-эксперт

отделения УФМС по Челябинской области
в Варненском районе

Самая родная
Мама. Родительница. Мать.

Вы — главный человек, поверьте!
Как радостно осознавать,

Что Вы роднее всех на свете!

Чьи руки вечно помним мы,
Хоть взрослыми давно уж стали.

Боготворим души тепло,
Которое от вас впитали.

Пускай мы выросли давно —
Полвека жизни за плечами.

Но в мыслях, в тишине ночи
Беседуем подолгу с Вами.

Бывают трудными пути,
Бывают частыми сомненья.
Лишь Вы поможете найти

Единственное верное решенье.

Вы — память сердца и отрада,
Для нас роднее Вы всего.

Похвалит мама — вот награда —
Дороже нет же никого!

Тамара ГУТНИКОВА,
с. Бородиновка
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Православные верующие отметили

Подготовлено Юлией ПРУДНИКОВОЙ, фото из архива редакции и С. ВЧЕРАШНЕГО

Храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы сто-
ит на возвышенном месте. 
Оформление прихрамовой 
территории весьма необыч-
но. На клумбах установ-
лены декоративные кам-
ни с высеченными на них 
евангельскими заповедями 
блаженств. Строился храм 
много лет и был освящён 21 
сентября 2009 года. 

Божественная Литургия 
была очень торжествен-
ной. По случаю храмового 
праздника собралось мно-
жество народу. Владыке 
Феофану сослужил благо-
чинный Троицкого округа 
священник Иоанн Сухов, на-
стоятель храма священник 
Стефан Андрейко, клирики 

кафедрального собора свя-
щенник Андрей Григорьев и 
протодьякон Владимир Ко-
ростин. 

На богослужении при-
сутствовал глава админи-
страции Варненского рай-
она Сергей Владимирович 
Маклаков и председатель 
Объединения предпри-
нимателей Варненского 
района Юрий Николаевич 
Брыков.

После Литургии под 
праздничный колокольный 
звон вокруг храма прошёл 
крестный ход. Взойдя на 
крыльцо, митрополит по-
здравил верующих с пре-
стольным праздником и об-
ратился к ним со словами 
назидания. Он пожелал им 

твёрдо хранить православ-
ную веру и не поддаваться 
на искушения современного 
мира.

— То, что сейчас назы-
вают «общечеловечески-
ми ценностями», нередко 
входит в противоречие с 
нормами Божественных 
заповедей, традициями на-
шего общества. Вспомни-
те: бывало раньше всякое, 
но, по крайней мере, грех 
называли грехом. Сейчас 
же стараются всё пере-
мешать. Стирается грань 
между добром и злом. От-
сюда смятение в наших ду-
шах. Вновь и вновь повто-
ряю: если сейчас мы с вами 
сплотимся вокруг веры, во-
круг наших традиций, куль-
туры, осознаем, что мы 
наследники великой Право-
славной Руси, мы сумеем 
возродить величие нашего 
народа и Отчизны нашей. 
У нас есть всё для достой-
ной жизни. Наша страна 
раскинулась между двумя 
океанами, у нас неисчер-
паемые природные богат-
ства и талантливые люди. 

21 сентября Русская Православная Церковь 
отметила двунадесятый праздник Рожде-
ство Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Накануне митропо-
лит Феофан совершил всенощное бдение
в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, 
а утром в день праздника правящий архиерей 
возглавил Божественную Литургию в храме
в честь Рождества Богородицы в селе Варна.
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Рождество Пресвятой Богородицы
Правда, бедновато живём. 
Но это можно исправить, 
надо только бросить пить, 
начать трудиться и не до-
пускать вражды и раздо-
ров, — сказал митрополит 
Феофан.

Богослужением торже-
ство не ограничилось. В 
этот день, по благослове-
нию правящего архиерея, 
был открыт молодёжный 
духовно-просветительский 
центр «Возрождение». 
Центр разместился в зда-
нии прихода, где до недав-
него времени — пока не 
был открыт храм — прохо-
дили богослужения. За ко-
роткое время ветхое соору-
жение отремонтировали. 

Силами воскресной школы, 
а также местных хоровых и 
танцевальных коллективов 
для прихожан, владыки и 
высоких гостей был устроен 
праздничный концерт. 

Главной задачей цен-
тра является организация 
молодёжного служения в 
Варне и её окрестностях. 
Душой центра является 
Елена Юрьевна Шумских, 
профессиональный педа-
гог, многолетний препо-
даватель приходской вос-
кресной школы. 

По окончании концерта 
митрополит Феофан взял 
слово. 

— Я искренне восхищён 
увиденным. Ведь такой 

концерт могли органи-
зовать только неравно-
душные, чистые сердцем 
люди. Пока такие люди 
есть, пока они готовы 
передавать подраста-
ющим поколениям теп-
ло своего сердца, жива 
и наша великая Родина 
— Россия. Считаю, что 
этот центр станет од-
ним из лучших в Челябин-
ской области.

Отец Стефан Андрейко 
выражает слова благодар-
ности главе Варненского 
района Сергею Маклакову, 
за оказанное содействие в 
организации приёма митро-
полита Челябинского и Зла-
тоустовского Феофана.
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ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ЗАКОН Материалы предоставлены ОМВД России по Варненскому району,
прокуратурой Варненского района

Защита прав предпринимателей 
и юридических лиц

Прокуратурой Варненского района в I полугодии 2012 
года проводилась проверка исполнения законодательства 
о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в отделении УФМС России по Челябинской 
области в Варненском районе.

В ходе проверки установлено, что в соответствии со 
сводным планом проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2012 года в первом кварта-
ле 2012 года предусматривалось две плановые проверки 
миграционного законодательства в отношении двух юри-
дических лиц.

Однако указанные плановые проверки сотрудниками от-
деления УФМС России по Челябинской области в Варнен-
ском районе не проведены в установленный планом срок.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26. 12. 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
плановые проверки проводятся на основании разрабатыва-
емых органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля в соответствии с их полно-
мочиями ежегодных планов.

В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются наименования юриди-
ческих лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических 
лиц или места жительства индивидуальных предприни-
мателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности, цель и основание проведения каждой пла-
новой проверки, дата начала и сроки проведения каждой 
плановой проверки.

Согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона от 26. 12. 2008 
« 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» од-
ним из основных принципов защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля является ответственность органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 
должностных лиц за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля.

Таким образом, в работе отделении УФМС России по 
Челябинской области в Варненском районе допускались 
нарушения при реализации своих полномочий в сфере за-
щиты прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

По результатам проверки прокуратурой района началь-
нику отделения УФМС России по Челябинской области в 
Варненском районе внесено представление об устранении 
выявленных нарушений с требованием привлечь к дисци-
плинарной ответственности лиц, ответственных за данную 
сферу деятельности.

Представление прокурора рассмотрено, сотрудник ми-
грационной службы, ответственный за данную сферу де-
ятельности привлечён к дисциплинарной ответственности.

Проверка гидротехнических 
сооружений на территории 

Варненского района
Во исполнение поручения прокуратуры области проку-

ратурой района в первом полугодии 2012 года проведена 
проверка по вопросу непринятия органами местного само-
управления мер по постановке на учёт бесхозяйных гидро-
технических сооружений.

По результатам проверки прокуратурой района в Вар-
ненский районный суд направлено два заявления о при-
знании бездействия органов местного самоуправления 
Варненского и Краснооктябрьского сельских поселений не-
законным и понуждении обратиться в Управление Росрее-
стра по Челябинской области с заявлением о принятии на 
учёт как бесхозяйного недвижимого имущества гидротехни-
ческих сооружений:

— гидроузла на р. Нижний Тогузак, 1,5 км ниже по тече-
нию от с. Варна;

— водохранилища на р. Сухая в 3 км на юго-запад от с. 
Красный Октябрь.

Варненским районным судом исковые требования про-
курора удовлетворены в полном объёме, исполнение су-
дебных решений находится на контроле в прокуратуре 
района.

Материалы подготовлены
Русланом ХАМЗИНЫМ,

старшим помощником прокурора 
Варненского района,

юристом 3 класса

Порядок предоставления государственной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг» Министерством внутренних дел Российской Федерации 
утверждён Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги по приёму, регистрации и разрешению 
в территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о преступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях.

Получателями государственной услуги являются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, должностные и иные лица, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

В отделе МВД России по Варненскому району осуществляет-
ся приём, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях. Вне пределов административного здания ОМВД, 
заявления (сообщения) о преступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии принимаются любым упол-
номоченным сотрудником органа внутренних дел.

Заявления о преступлении, административном правона-
рушении и происшествии могут поступать в дежурную часть 
ОМВД в письменном виде, по почте, телеграфу, информаци-
онным системам общего пользования, факсимильным или 
иным видом связи либо доставляются заявителем или его 
представителем лично, а сообщения о преступлении, адми-
нистративном правонарушении и происшествии — в устной 
форме.

Для подачи Интернет-заявления предусматривается указа-
ние заявителем необходимых сведений, определенных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Администра-
тивным регламентом (действительных сведений о себе и адреса 
для ответа).

Поступившее в дежурную часть ОМВД Интернет-заявление 
распечатывается на бумажном носителе. Дальнейшая рабо-
та с ним ведётся как с заявлением в порядке, установленном 
Административным регламентом. Уведомление заявителей о 
приёме, регистрации заявления, полученного через Единый 
портал, осуществляется с использованием информационной 
системы и отображается в личном кабинете заявителя на Еди-
ном портале.

Основанием для отказа в рассмотрении заявлений, направ-
ляемых в электронном виде по информационным системам 
общего пользования, является: указание заявителем недей-
ствительных сведений о себе и (или) адреса для ответа, по-
ступление дубликата уже принятого электронного заявления, 
некорректность содержания электронного заявления (если со-
держащийся в нём текст не поддается прочтению), невозмож-
ность рассмотрения заявления без необходимых документов и 
личной подписи заявителя.

Если с заявлением о преступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии заявитель обратился лично 
в ОМВД, то одновременно с регистрацией в КУСП в дежурной 
части ОМВД оперативный дежурный оформляет талон-уведом-
ление и выдает его заявителю.

Процедура исполнения государственной услуги завершает-
ся путём направления заявителю в течение 24 часов с момента 
принятия решения информации о решении по заявлению (со-
общению) о преступлении, административном правонарушении 
и происшествии. При этом заявителю разъясняется его право 
обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Информация о принятом решении по заявлению о престу-
плении, административном правонарушении и происшествии, 
поступившему в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по указанному адресу электрон-
ной почты. В письменной форме по указанному почтовому адре-
су, а по заявлению, поступившему через Единый портал, направ-
ляется с использованием информационной системы в личный 
кабинет заявителя, созданного на указанном портале.

С заявлением о преступлении, административном правона-
рушении и происшествии вы можете лично обратиться в ОМВД 
России по Варненскому району по адресу: с. Варна, ул. Октябрь-
ская, 67, по телефонам дежурной части ОМВД 2-10-05, 02. При 
подаче электронного заявления на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) на сайт www.gosuslugi.ru.

Если в ОМВД отказались принять Ваше заявление, Вы имее-
те право обратиться с жалобой. Жалоба в устной форме предъ-
является на личном приёме у руководства ОМВД. На личном 
приёме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Если изложенные в устной жалобе факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть 
дан устно в ходе личного приёма. При несогласии заявителя да-
ётся письменный ответ.

При подаче жалобы в письменной форме заявитель ука-
зывает: фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 
почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме), адрес электронной почты (если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа), наимено-
вание территориального органа МВД России, в который на-
правляет жалобу, фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего долж-
ностного лица, излагает суть обжалуемого действия (бездей-
ствия), ставит личную подпись и дату. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их копии.

При обращении заявителей с жалобой в письменной фор-
ме или в форме электронного документа срок ее рассмотре-
ния не должен превышать пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Ирина МЕЛЬНИКОВА,
начальник штаба ОМВД России 

по Варненскому району,
майор внутренней службы

Работа Общественного совета при ОМВД по Варненскому району
В ОМВД России по Варненскому району работает обще-

ственная приёмная Общественного совета при ОМВД по 
Варненскому району. Цель её создания — обеспечение объ-
ективного контроля и оценки деятельности правоохранитель-
ных органов и создания положительного имиджа сотрудников 
ОМВД. Привлечение представителей общественных, право-

защитных и профессиональных объединений, творческих ра-
ботников к участию в реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области внутренних дел, укрепления 
законности и общественного контроля за деятельностью 
ОВД, а также укрепление конструктивного диалога и довери-
тельных отношений между обществом и сотрудниками ОВД.

Приём проводится по графику, по предварительной записи по телефону:

Ф.И.О. Адрес приёмной Дни приёма,
время приёма телефон

УШПИК
Наталья Борисовна

с. Варна, ул. Советская, 159
(здание ЮУрГУ)

понедельник, четверг
с 09:00—12:00 2-19-00

МОИСЕЕВ
Юрий Константинович

с. Варна, ул. Магнитогорская, 1,
ЦРБ, кабинет, врача-психиатра

пятница
с 10:00—12:00 2-24-85

БЫВАКИН
Вячеслав Иванович

с. Варна, ул. Октябрьская, 67,
(здание ОМВД)

понедельник
с 10:00—12:00 2-26-89

ИСМУРЗИНОВА
Асель Кенжебековна

с. Варна, ул. Октябрьская, 130,
(здание ЧЮК)

понедельник, среда
с 10:00—12:00 2-20-85

ЮСУПОВ
Сапар Жарасканович

с. Варна,
ул. Советская, 135 Б

пятница
с 09:00—12:00 2-13-59

ЛОПАТИНА
Надежда Васильевна

с. Варна, ул. Советская, 127
(здание РДК)

понедельник
с 10:00—12:00 2-11-79

КАТРУК
Елена Андреевна с. Варна, ул. Ленина, 32 вторник, пятница

с 10:00—12:00 8 951 471-02-64

Приём проводится по вопросам, касающимся деятельности полиции, бесплатно, для всех граждан.
Г. КАУНОВА,

специалист по связям с общественностью ОМВД
по Варненскому району

В Главном Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области, организован «Телефон доверия горячей 
линии системы МВД России» 8 (351) 268-85-94 по приёму и учёту 
сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, о преступлениях и иных правонарушениях, совершённых сотруд-

никами Органов внутренних дел Российской Федерации.

Штаб ОМВД России по Варненскому району


